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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 Целью освоения дисциплины «Индивидуальная коррекционно-развивающая 

работа с детьми, имеющими речевые нарушения» является: 

– формирование у студентов профессиональных компетенций в области 

индивидуальной коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими речевые 

нарушения. 

Учебные задачи дисциплины: 

- формирование знаний о сущности и содержании индивидуальной коррекционно-

развивающей работы с детьми, имеющими речевые нарушения; 

- обучение практическому использованию специальных знаний по предупреждению 

и устранению имеющихся речевых нарушений у детей. 

 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Индивидуальная коррекционно-

развивающая работа с детьми, имеющими речевые нарушения» у обучающегося должны 

быть сформированы элементы следующих компетенций: 

ОПК-4:  готовность к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья ; 

ПК-3: готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с 

детьми, имеющими речевые нарушения» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части ОПОП. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа, включая 

промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы  Всего 

часов  

Семестр 

 

Семестр 

6 

Семестр 

7 
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о
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к
тн
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ч
ас

ы
  

 

Всего:  20,6 14,3 6,3  

Лекции (Лек)        

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР)  
8 4 4  

Лабораторные занятия (Лаб)      

П
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ч
н
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я
 а

тт
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ц

и
я
 

(К
) 

 

Зачет, зачет с оценкой, 

экзамен  
0,6 

0,3 0,3    

Курсовая работа        
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Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР)  
135,4 67,7 67,7  

Подготовка к экзамену (контроль)      

Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет  Зачёт  

Общая трудоемкость (по плану)  144 72 72  

 

4.2 Тематический план дисциплины 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
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семестр 6 

Раздел 1. Организация индивидуальной коррекционно-педагогической работы с детьми, 

имеющими отклонения в развитии речи. 

Тема 1. Значение индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы 

для детей, имеющих речевые 

нарушения 

    

 

10 

 

10 

Тема 2. Основные задачи 

коррекционно-развивающей работы с 

детьми с речевыми нарушениями. 

 2   

 

10 

 

12 

Тема 3. Требования к организации и 

проведению ИКР. 
 2   

 
10 

 
12 

Раздел 2 Логопедическое обследование как часть комплексного психолого-педагогического 

обследования детей 

Тема 4. Ориентировочный этап 

логопедического обследования 
    

 
10 

 
10 

Тема 5. Дифференцировочный этап 

логопедического обследования 
    

 
10 

 
10 

Тема 6. Основной этап 

логопедического обследования 
    

 
10 

 
10 

Раздел 3. Планирование индивидуальной коррекционно-педагогической работы с детьми, 

имеющими отклонения в речевом развитии. 

Тема 7. Составление перспективного 

плана индивидуальной коррекционно-

педагогической работы с детьми, 

имеющими отклонения в речевом 

развитии, по результатам 

обследования. 

    

 

7,7 

 

7,7 

Зачёт     0,3   0,3 

Всего за семестр:  4   0,3 67,7  72 

семестр 7 

Раздел 4. Подготовка и проведение индивидуального логопедического занятия по коррекции 
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звукопроизношения  

Тема 8. Постановка свистящих и 

шипящих звуков 
 2   

 
6 

 
8 

Тема 9. Постановка звуков Л, Ль и Р,Рь      6  6 

Тема 10. Постановка заднеязычных 

звуков и звука Й 
    

 
6 

 
6 

Тема 11. Преодоление дефектов 

смягчения 
    

 
6 

 
6 

Тема 12. Автоматизация звуков  в 

слогах. 
    

 
6 

 
6 

Тема 13. Автоматизация звуков в 

словах. 
    

 
6 

 
6 

Тема 14. Автоматизация звуков в 

предложениях. 
    

 
6 

 
6 

Тема 15. Автоматизация звуков в 

связной речи 
    

 
6 

 
6 

Тема 16. Дифференциация звуков.      6  6 

Тема 17.Развитие лексико-

грамматической стороны речи и 

связной речи в процессе ИКР 

 2   

 

6 

 

8 

Тема 18. Проведение повторного 

обследования с целью выявления 

результативности проведенной 

коррекционной работы 

    

 

7,7 

 

7,7 

Зачёт     0,3   0,3 

Всего за семестр:  4   0,3 67,7  72 

Итого:  4 14  0,6 135,4  144 

 

4.3 Содержание дисциплины 

Наименование  

разделов и тем 

дисциплины 

Содержание разделов и тем дисциплины 

1 2 

Организация 

индивидуальной 

коррекционно-

педагогической работы с 

детьми. 

 

Основные задачи индивидуальной коррекционной работы 

с детьми, имеющими отклонения в развитии. Индивидуальная 

коррекционно-педагогическая работа в структуре организации 

специальной службы (в ДОУ, ТЦСПСД и др.). Требования к 

проведению и организации индивидуальной коррекционной 

работы. Формы организации индивидуальной коррекционно-

педагогической работы с детьми. Значение индивидуальной 

коррекционной работы для всестороннего развития детей, 

имеющих отклонения в развитии. 

Логопедическое 

обследование как часть 

комплексного психолого-

педагогического 

обследования детей 

 

2.1. Ориентировочный этап логопедического 

обследования. 

Определение предмета, объекта, цели и задач 

логопедического обследования. Этапы логопедического 

обследования. Содержание ориентировочного этапа: беседа с 

родителями, изучение документации, знакомство и беседа с 

ребёнком. Требования к проведению ориентировочного этапа 

логопедического обследования. 

2.2. Дифференцировочный этап логопедического 

обследования. 
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Содержание дифференцировочного этапа: обследование 

когнитивных и сенсорных процессов для отграничения детей с 

первичной речевой патологией от сходных состояний, 

обусловленных нарушениями слуха и интеллекта. 

Обследование общей моторики, мелкой моторики рук, лицевой 

и артикуляционной моторики. Нейропсихологический подход к 

обследованию. 

2.3. Основной этап логопедического обследования. 

Обследование звукопроизношения, дыхания, голоса, 

понимания речи, фонематического восприятия, интонационной 

стороны речи, слоговой структуры слова, лексического строя 

речи, грамматического строя речи (словообразования, 

словоизменения), связной речи. Анализ результатов 

обследования. Особенности обследования при различных 

нарушениях речи. Оформление документации (заполнение 

речевой карты). 

Планирование 

индивидуальной 

коррекционно-

педагогической работы с 

детьми, имеющими 

отклонения в речевом 

развитии. 

Анализ полученных результатов обследования, 

определение цели и выделение первоочередных задач 

коррекционной работы. Составление перспективного плана 

коррекционно-педагогической работы для каждого ребёнка, 

имеющего те или иные отклонения в развитии. Изготовление 

пособий, подбор игр и упражнений для коррекции и развития 

психических процессов, мелкой моторики, речи. 

Подготовка и проведение 

индивидуального 

логопедического занятия 

по коррекции 

звукопроизношения на 

этапе постановки звуков 

 Постановка 

свистящих звуков 

 Постановка 

шипящих звуков 

 Постановка звуков 

Л,Ль 

 Постановка звуков 

Р,Рь 

 Постановка 

заднеязычных 

звуков и звука Й 

 Преодоление 

дефектов 

смягчения 

Структура занятия. Материально-техническое обеспечение 

занятия. Санитарно-гигиенические требования к процессу 

постановки звуков. Наиболее рациональные приёмы постановки 

тех или иных звуков. Упражнения артикуляционной гимнастики 

для разных групп звуков. Применение логопедического массажа. 

Коррекционная работа по развитию мелкой моторики. 

Подбор статических и динамических, вербальных и 

невербальных  игр упражнений по развитию мелкой моторики. 

Подбор наглядного материала: мозаики, шнуровки, 

конструкторы, мелкие предметы (бусинки, пуговицы и т.д.), 

природный материал. 

Коррекционная работа по развитию фонематического 

слуха, звукового анализа и синтеза. Подбор игр и упражнений 

на различение звуков на слух, выделение гласного из ряда 

гласных; выделение согласного из ряда согласных; 

выделение заданного слова из ряда слов, определение 

местоположения звука в слове, количества звуков в слове, 

определение первого и последнего звуков в слове; составление 

слова из заданных звуков, называние слова на заданный звук. 

Подготовка и проведение 

индивидуального 

логопедического занятия 

по коррекции 

звукопроизношения на 

этапе автоматизации 

звуков 

 Автоматизация 

звуков в слогах 

Структура занятия. Материально-техническое обеспечение 

занятия. Коррекционная работа по развитию моторики 

артикуляционного аппарата, фонематического слуха, звукового 

анализа и синтеза. Требования к автоматизации разных групп 

звуков. Подбор игр и упражнений на автоматизацию звуков в 

словах, предложениях, самостоятельной речи. 
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 Автоматизация 

звуков в словах 

 Автоматизация 

звуков в 

предложениях 

 . Автоматизация 

звуков в связной 

речи 

Подготовка и проведение 

индивидуального 

логопедического занятия 

по коррекции 

звукопроизношения на 

этапе дифференциации 

звуков 

Структура занятия. Материально-техническое обеспечение 

занятия. Развитие фонематического слуха как основа 

дифференциации звуков речи. 

 

Развитие лексико-

грамматической стороны 

речи в процессе ИКР 

Структура занятия. Материально-техническое обеспечение 

занятия. Игры на расширение кругозора ребёнка с целью 

преодоление информационного ограничения. Виды заданий по 

обогащению, активизации и уточнению словаря. Требования к 

подбору лексического материала. 

Виды заданий по формированию навыков словообразования 

и словоизменения, построения  простых распространённых и 

сложных предложений. Игры на развитие навыков согласования 

слов в роде, числе, падеже; управления. 

Развитие связной речи в 

процессе ИКР 

Структура занятия. Материально-техническое обеспечение 

занятия. Игровые приёмы проведения занятия по развитию 

связной речи: игры-путешествия, игры-драматизации, сюжетно-

ролевые игры. Применение пальчикового театра как средства 

развития связной речи. Работа над пересказом, рассказом по 

сюжетной картинке, рассказом по серии сюжетных картин, 

самостоятельным рассказом. Требования к наглядному 

материалу. 

Проведение повторного 

обследования с целью 

выявления 

результативности 

проведенной 

коррекционной работы 

Значение повторного диагностического обследования. 

Выявление результативности логопедической, психолого-

педагогической коррекционной работы за год по развитию 

речевой деятельности (звукопроизношения, фонематического 

слуха, звукослоговой структуры слова, монологической и 

диалогической сторон речи) и психического развития 

(восприятие, внимание, память, мышление, эмоционально-

волевая сфера). Анализ эффективности применяемых методик. 

Актуальные проблемы индивидуальной коррекционно-

педагогической работы с детьми, имеющими отклонения в 

развитии. 

 

4.4 Практические  занятия 

Наименование раздела 

учебной дисциплины (модуля) 

Наименование 

 

Всего 

часов 

1 2 3 

Раздел 1.Организация 

индивидуальной коррекционно-

Основные задачи коррекционно-развивающей 

работы с детьми с речевыми нарушениями. 

2 
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педагогической работы с детьми, 

имеющими отклонения в 

развитии речи 

Требования к организации и проведению 

ИКР. 

2 

Раздел 2.Логопедическое 

обследование как часть 

комплексного психолого-

педагогического обследования 

детей 

Ориентировочный этап логопедического 

обследования 

2 

Дифференцировочный этап логопедического 

обследования 

2 

Итого: 8 

 

5 Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и лабораторно-практических занятий. Инновационные 

образовательные технологии используются в процессе аудиторных занятий и 

самостоятельной работы студентов в виде применения активных и интерактивных 

методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов 

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной 

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

6.Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Компетенция 
Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели 

достижения  

результата 

ОПК -4 знать: З1 – специфику 

образовательного процесса, 

социализации и профессионального 

самоопределения лиц 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

З2 – методы и технологии 

психолого-педагогического 

сопровождения образовательного 

процесса, социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся, в 

том числе лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

уметь: 

П1 - анализировать условия ОУ при 

разработке программ психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса, 

- знает и понимает  технологии 

социализации лиц с ОВЗ, 

- знает и понимает технологии 

профессионального 

самоопределения лиц с ОВЗ, 

- понимает сущность психолого-

педагогического сопровождения, 

как метода, процесса, службы, 

- знает технологию разработки 

программ психолого-

педагогического сопровождения, 

- умеет разрабатывать стратегию и 

план реализации программы 

сопровождения, 

-  умеет формировать у учащихся 

знания о социуме, о социальной 

структуре общества, правилах 
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социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, в 

том числе лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

П2 - разрабатывать стратегию и план 

реализации программы психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса, 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, в 

том числе лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

владеть: 

В1 - навыками разработки и 

реализации программ психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса, 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, в 

том числе лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

В2 - методами и технологиями 

психолого-педагогического 

сопровождения образовательного 

процесса, социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся, в 

том числе лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

поведения в общественных 

местах; 

- владеет навыками сообщения 

знаний о различных профессиях, 

требованиях к ним, 

профориентации в соответствии с 

возможностями ученика, 

потребностями местных 

предприятий, условиями жизни; 

-  владеет навыками применения 

имеющихся программ психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса, 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся с 

ОВЗ; 

- умеет анализировать условия ОУ 

при разработке программ 

социализации и 

профессионального 

самоопределения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

- умеет разрабатывать стратегию и 

план реализации программы 

психолого-педагогического 

сопровождения образовательного 

процесса, социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся, в 

том числе лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 - самостоятельно разрабатывает и 

реализует программы психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса, 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся, в 

том числе лиц с ОВЗ; 

ПК-3 З2 – знает планирование и - умеет анализировать условия ОУ 
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организацию коррекционно-

педагогической деятельности с 

детьми раннего, дошкольного  и 

школьного возраста; 

 

 

 

 

 

 

З3 – знает содержание и специфику 

планирования индивидуальных и 

фронтальных занятий с детьми с 

ОВЗ; 

 

 

 

 

 

 

П1 –умеет планировать организацию 

и содержание диагностической 

работы для выявления структуры 

нарушения, актуального состояния и 

потенциальных возможностей лиц с 

ОВЗ; 

 

 

 

 

 

 

 

П2 – умеет отбирать и использовать 

формы, методы и средства работы в 

процессе планирования 

образовательно-коррекционной 

работы с лицами с ОВЗ; 

 

П3 – умеет перспективно 

планировать и моделировать 

коррекционно-развивающие занятия 

с учетом структуры нарушения, 

актуального состояния и 

потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

 

 

В1 –владеет аналитическими и  

проектировочными умениями для 

планирования образовательно-

при разработке программ 

социализации и 

профессионального 

самоопределения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

- умеет разрабатывать стратегию и 

план реализации программы 

психолого-педагогического 

сопровождения образовательного 

процесса, социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся, в 

том числе лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 - самостоятельно разрабатывает и 

реализует программы психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса, 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся, в 

том числе лиц с ОВЗ; 
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коррекционной работы в 

действующих условиях 

специального и инклюзивного 

образования для детей с ОВЗ с 

учетом структуры нарушения и 

актуального состояния; 

 

В2 – владеет способностью 

выдвигать гипотезы 

прогностического характера на 

основе полученных диагностических 

данных. 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение  

7.1 Основная литература 

1. Соловьева, Л. Г. Логопедия: учебник и практикум для прикладного бакалавриата 

/ Л.Г. Соловьева, Г.Н. Градова. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2019. — 

191 с. // ЭБС «Юрайт». – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/logopediya-434044 

2. Борозинец, Н.М. Логопедические технологии: учебное пособие: Направление 

подготовки – 050700.62 Специальное (дефектологическое) образование. Профиль 

подготовки «Логопедия». Бакалавриат / Т.С. Шеховцова, Н.М. Борозинец. - Ставрополь: 

изд-во СКФУ, 2014 .- 256 с. // Электронный цифровой ресурс «Руконт». – Режим доступа: 

http://lib.rucont.ru/efd/304103/info 

3. Шеховцова, Т.С. Формы логопедической работы : учебное пособие : 

Направление подготовки 44.03.03 – Специальное (дефектологическое) образование: 

Профиль подготовки «Логопедия»: Бакалавриат / Т. С. Шеховцова. – Ставрополь : Изд-во 

СКФУ, 2016. - 119 с. // Национальная электронная библиотека (НЭБ). - Режим доступа: 

https://нэб.рф/catalog/000199_000009_009481506/ 

 

7.2 Дополнительная литература 

4. Бабина, Г. В. Практикум по дисциплине логопедия (раздел «Дизартрия»): [учеб.-

метод. пособие] / Л.И. Белякова, Р.Е. Идес, Г.В. Бабина . М. : Издательство Прометей, 

2012 .- 104 с. // Электронный цифровой ресурс «Руконт». - Режим доступа: 

http://lib.rucont.ru/efd/315878/info 

5. Белякова, Л.И. Логопедия: учебное пособие для пед. вузов / Л. И. Белякова. – 

М. : ЭКСМО-пресс, 2001. – 414 с. // Национальная электронная библиотека (НЭБ). - 

Режим доступа: https://нэб.рф/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_161717/ 

6. Борозинец, Н. М. Логопедия. Фонетико-фонематическое недоразвитие речи, 

общее недоразвитие речи, алалия : учебное пособие : направление подготовки 44.04.03 

Специальное (дефектологическое) образование: профиль подготовки – «Логопедия»: 

бакалавриат / Н. М. Борозинец.../318Л/49. Индивидуальная коррекционно-развивающая работа 

с детьми, имеющими речевые нарушения/.  – Ставрополь : Изд-во СКФУ, 2016. - 202 с. // 

Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим доступа: 

https://нэб.рф/catalog/000199_000009_009479493/ 

7. Асмаловская, О. А.  Логопедия. Ринолалия / О. А. Асмаловская. - 2010. - 78 с. // 

Электронный цифровой ресурс «Руконт». – Режим доступа: 

http://lib.rucont.ru/efd/186556/info 

8. Логопедия: нарушение темпа речи, заикание: практикум / Е.А. Эм.- 

Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2017. - 96 с. // Электронный цифровой ресурс «Руконт». – 

Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/671144/info 

 

https://biblio-online.ru/book/logopediya-434044
http://lib.rucont.ru/efd/304103/info
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_009481506/
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javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_009481506/
http://lib.rucont.ru/efd/315878/info
https://нэб.рф/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_161717/
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_009479493/
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_009479493/
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_009479493/
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_009479493/
../../318Л/49.%20Индивидуальная%20коррекционно-развивающая%20работа%20с%20детьми,%20имеющими%20речевые%20нарушения/. 
../../318Л/49.%20Индивидуальная%20коррекционно-развивающая%20работа%20с%20детьми,%20имеющими%20речевые%20нарушения/. 
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_009479493/
http://lib.rucont.ru/efd/186556/info
http://lib.rucont.ru/efd/671144/info
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7.3 Периодические издания 

1. Коррекционная педагогика: теория и практика. 2004-2017. №1-6. 

2. Логопед. 2004-2006. - № 1-6; 2007. - № 1-3, 6  

3. Дефектология. 1993. - № 3-5; 1994-1995. - № 2-6; 1996. - № 5, 6; 1997-2008. -  № 

1-6; 2009. - № 1-5; 2010. - № 4-6; 2011. - № 1-4, 6; 2012-2018. - № 1-6 

4. Логопедия. 2004. - № 1-2 

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

1. Институт Коррекционной Педагогики РАО. http://www.ikprao.ru 

2. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 

3. Педагогическая библиотека http://www.pedlib.ru/ 

4. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

5. Logopedia.by - http://logopedia.by/ 

6. Логопедический портал - http://logoportal.ru/ 

7. Логопед - http://logopediya.com/ 

8. Логобург - http://logoburg.com/ 

9. Логопедический сайт «Болтунишка» - http://www.boltun-spb.ru/ 

10. Логопункт - http://www.logopunkt.ru/ 

11. Дефектолог - http://www.defectolog.ru/ 

12. ЗАИКАНИЕ.RU - http://www.zaikanie.ru/mif.htm 

13. Школьный логопед - http://logoped18.ru/ 

14. Вся логопедия: Информационный ресурс - https://logoped.name/ 

15. Логозаврия: сайт детских компьютерных игр - https://www.logozavr.ru/ 

 

7.5 Программные средства 

1. Пакеты ПО общего назначения (MS Microsoft Word, MS Microsoft Excel, MS 

PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудованная 

компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым 

программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для 

демонстрации презентаций и мультимедийного материала.  

В соответствии с содержанием лабораторных занятий при их проведении 

используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены компьютерной 

техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное обеспечение, 

соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду вуза.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ikprao.ru/
https://openedu.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://logopedia.by/
http://logoportal.ru/
http://logopediya.com/
http://logoburg.com/
http://www.boltun-spb.ru/
http://www.logopunkt.ru/
http://www.defectolog.ru/
http://www.zaikanie.ru/mif.htm
http://logoped18.ru/
https://logoped.name/
https://www.logozavr.ru/


 15 

 

9 Лист изменений рабочей программы дисциплины 
 

№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1. Утверждена и введена в действие на основании 

Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению 

подготовки 050700 Специальное 

(дефектологическое) образование  (квалификация 

(степень) «бакалавр»), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.01.2010 г. № 49 

Протокол 

заседания 

кафедры от «01» 

сентября 2015 г. 

№2 

 

01.09.2015г. 

2. Актуализирована на основании утверждения 

Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование 

(уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от № 1087 от 1 октября 2015г. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «15» 

декабря 2015 г. 

№5 

 

04.12.2015г. 

3. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «01» 

сентября 2016 г. 

№1/1 

 

01.09.2016г. 

4. Актуализирована в связи с вступлением в силу 

приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.04.2017 № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

аспирантуры» 

Протокол 

заседания 

кафедры от «18» 

апреля 2017 г. 

№11 

 

05.04.2017г. 

5. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

Протокол 

заседания 

кафедры от «01» 

 

01.09.2017г. 
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перечня основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

сентября 2017 г. 

№2 

6. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «02» 

сентября 2018 г. 

№2 

 

 

02.09.2018г. 

7. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «31_» 

августа 2019 г. № 

2 

 

 

31.08.2019г. 
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